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Чем ближе новогодний праздник, тем острее предвкушение и ожидание 
перемен. Они обязательно будут, если верить, стремиться  и действовать. И 
очень кстати оглянуться назад, оценить пройденный путь и взять с собой в 
новый год то, что было лучшим, принесло радость, вдохновило. 

Чем же порадовал нас в школе уходящий год? Такой вопрос автор этих 
строк решила задать тем, кто стоит у управления. И вырисовалась картина, 
слоган к  которой может звучать так: «Качество, эффективность, результат».  
Судите сами. 

Татьяна Ивановна 
Борзенко, первый 
заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе, 
ответила на вопрос так: 

«Результативность 
работы, качество.  На 
сегодня в коллективе  из 
54 учителей  16 имеют  

высшую 
квалификационную 

категорию  и 21 – первую. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников  2018 года по 15 предметам от нашей организации приняли 
участие 101 ученик 4, 7-11 классов.  Из 15 участников 4-х классов –  10 
призовых мест. Из 86 участников 7-11 классов – 47 (54 %) победителей и 
призеров. Общее количество призовых мест –  57 человек: 1 место – 8 
обучающихся;   2 место – 24;  3 место –25. Ученики подтверждают 
результатами свои знания, а учителя – профессионализм».  

Заместитель директора по УВР в начальной школе Юлия Петровна 
Кузьмина сказала: «Работоспособность коллег и отклик на любой призыв и 
дело. Высокий уровень их мастерства. Радует, что второй год подряд мы – 
участники конкурса «Учитель года».  В этом месяце в районном конкурсе  
Накоскина Татьяна Владимировна заняла 2-ое место, а весной 2018 г. 
Никищенко Наталья Сергеевна представляла Казачинско-Ленский  район в 
области». 
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Продолжение 

Анжелика Николаевна Арбатская, заместитель директора по 
воспитательной работе, вторит Ирине Алексеевне: «Творческое начало. 
Радует желание детей проявить себя, добиться результата. С каждым годом 
увеличивается количество ребят, которые принимают участие в конкурсах, 
проектах и фестивалях разного уровня, выходят за рамки школы и района, 
пробуют свои силы во Всероссийских и Международных конкурсах. За 2018 
год у нас 46 призовых мест на муниципальном уровне, 25 – на региональном,  
7 – на всероссийском и международном. В районных соревнованиях по 
разным видам спорта приняли участие 98 человек, из них победителей 28, 
призёров 33; на региональных соревнованиях по лыжам -  13 победителей и 
15 призёров из 33 участников, двое лыжников участвовали в соревнованиях 
всероссийского уровня». 

Надежда Шуберт, президент школьного парламента, переспросила: «Что 
радует в школе? – и тут же перечислила.  – То, что наша школа  живая. Каждый 
месяц что-то новое 
у нас. Мы постоянно 
что-то делаем. Это 
не только радует, 
но и мотивирует.  
Школьный 
парламент 
собирается каждую 
неделю. Мы 
обсуждаем разные 
вопросы.  Нас, 
детей, учителя  
слышат,  дают 
возможность самим 
принять решение, 
воплотить задуманное. Столовая ещё радует.  В этом учебном году меню 
обновилось. Завтраки, обеды.  Появился выбор.  Мы можем и йогурт купить, и 
сок, и фрукты, и шоколад. Есть прямо домашние блюда. На переменках там не 
протолкнуться, очереди. Готовят  вкусно. Спасибо нашим поварам. Сейчас 
новогоднее праздничное настроение создают снежные фигуры. Лепить их в 
погодных условиях декабря сложно, но результат приносит удовольствие. А 
самый радостный день в школе для меня – это День здоровья». 

 

Записала И.Сотникова. Фото из школьного архива 
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В зачѐт школьной спартакиады 
 
15 декабря  прошли районные соревнования 
по баскетболу среди общеобразовательный 
учреждений в зачет школьной спартакиады. 
.Команда девушек в составе Товстокор Алены, 
Сопачевой Сони, Антоновой Александры, 
Ворониной Кристины, Морозовой Дианы, 
Турчиной Алисы заняла  1 место.  

 
Грамотой "Лучший игрок" награждена 
Товстокор Алена, лучшим бомбардиром 
признана Сопачева Софья,  лучшей 
защитницей - Антонова Александра.  

 
Юноши заняли 3 место.  В составе команды 
были Димов Даниил, Имаев Сергей, Фролов 
Захар, Абдурзаков Ибрагим, Брок Владислав и 
Курляк Тимур. Лучшими защитниками судьи 
назвали Имаева Сергея и Димова Даниила. 

 

   
Новогодний 

квест "Проделки 

пиратов" у 

младших 

школьников 

вызвал большой 

интерес. 

      

 

П Р О Д Е Л К И     П И Р А Т О В 

 

Пираты отобрали подарки у Деда Мороза и 

заставили ребятишек выполнять задания. 

  

Детвора вязала 

морские узлы, 

мальчишки и девчонки 

учились ходить по 

натянутому канату, 

разгадывали ребусы. А 

потом все дружно 

включились в 

танцевальный  флеш-

моб  «LosdelRio-Macarena». 

  

Было очень весело. 

 

Ирина Владимировна Антонова,  

учитель физической культуры. 

 Фото автора. 

 

 

http://ulkanschol2.ru/_nw/11/49045240.jpg
http://ulkanschol2.ru/_nw/11/55522284.jpg
http://ulkanschol2.ru/_nw/11/04687417.jpg
http://ulkanschol2.ru/_nw/11/90961046.jpg
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В   ПОИСКАХ   СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

 

Вот и подходит к концу 2018 год. Думаю, размышляю, хочу понять, чего 

добилась, что было полезным, значимым для меня, что затронуло душу, а что 

прошло мимо, от чего стоит отказаться, а в чём развивать себя дальше. По 

большому счёту год был интересным, насыщенным у меня.  

Запомнился юбилей моего танцевального 

коллектива «Фиеста». За 8 с половиной лет, 

что я занимаюсь я у Тамары 

АлександровныМануил, столько было 

выступлений, концертов, аплодисментов.  

Всегда с удовольствием танцевала, 

гордилась нашими успехами. На юбилей в 

ДШИ приехали гости из района, было 

приятно слышать их поздравления и добрые 

слова в наш адрес.  

В этом учебном году я побывала в районе на 

всеобуче «Семья и школа». Это было для меня новым. 

Здесь было много мастер-классов и тренингов на 

выявление лидера и определения своего 

предназначения в жизни. А мне как-раз-то и хочется 

пробовать себя в новом, развиваться. Поэтому было 

интересно и полезно.  

Осталась довольна своим выступлением на 

районных соревнованиях по спортивному метанию 

ножей. Заняла 4 место. Я посещаю клуб «Росич», 

планирую  заниматься дальше и достигать более 

высоких результатов.  

Меня сейчас больше всего привлекает волонтёрское движение. Мне кажется, 

что это то, чем я хочу заниматься, и что это моё. Самым запоминающимся и ярким 

событием уходящего года стало моё участие в конкурсе «Лучшие добровольцы в 

сфере профилактики социально негативных явлений». Этот конкурс приводило 

«Антинаркотическое волонтерское движение».  

Получилось всё как-то само-собой. Я была в Усть-Куте. В инете увидела, что в 

городе проходит форум «Молодёжь Прибайкалья», связалась с организаторами, 

сказала, что хочу принять участие. Меня встретили и даже предложили вступить в 

их команду так как я приехала одна и никого не знала.  
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В   ПОИСКАХ   СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
П р о д о л ж е н и е 

Я побывала на разных мастер-классах от «Антинаркотического волонтерского 

движения», познакомилась с разными людьми, в том числе и с организаторами 

конкурса. Так стала участницей конкурса «Лучший доброволец». 

Конкурс проходил в 3 этапа. Первый этап –это  работа в Интернете, где я 

выкладывала в разные социальные сети записи о пропаганде здорового образа 

жизни. Второй этап – работа на практике.С нами проводили много игр на 

командообразование, обучали, как  проводить профилактические мероприятия. 

Заданием третьего этапа было опубликовать на своих страницах информационные 

посты или видеообращения, в которых мотивировать друзей и других 

пользователей соцсетей вести здоровый образ жизни, участвовать в деятельности. 

Я подготовила мотивирующий ролик. С 

нетерпением жду результатов своего 

участия, они будут известны ближе к 

Новому году.  

Очень рада, что у меня была 

возможность проявлять себя, знакомиться 

с новыми, интересными людьми, получить 

навыки  в проведении тренингов и работе 

с молодежью.Я поняла, что участие в 

форумах открывает новые возможности 

перед молодыми людьми.  

Обязательно  буду искать форумы разной направленности, чтобы принимать 

там участие. Ведь на них можно   получить новые впечатления, найти  новых 

друзей, приобрести бесценный опыт, который смогу применить в жизни. Очень 

хочу развиваться в разных направлениях. Я ищу себя. Но,  думаю, что волонтёрство 

не брошу.  

В декабре с огромным удовольствием принял участие в добровольческом 

проекте «Читай, Улькан», который запустил в рамках волонтёрского движения 

школьный парламент. Суть его в том, чтобы дать книгам вторую жизнь. В школе 

прошла акция, мы собрали книги от учеников и учителей, в выходные и после 

уроков  по домамульканцев. Люди охотно делились книгами. Команда 

добровольцев отреставрировала книжки. А потом мы установили стеллаж в 

Торговом центре, расставили книги на полки, украсили плакатами и призывами 

стены. Очень  приятно, чтосегодня ТОЦеуже  работает наша открытая библиотека, 

где каждый может взять почитать книгу.  

Как это здорово, когда перед нами, молодыми людьми, открываются новые 

возможности, когда мы получаем новые впечатления, новых друзей, опыт. 

КСЕНИЯ КИРИЧЕНКО. Фото автора 
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ЧИТАЙ,  УЛЬКАН! 
В рамках волонтёрского движения 

в декабре месяце школьным 
парламентом  был запущен проект 
"Читай, Улькан". Девиз его: 
"Подарите книгам вторую жизнь". 

10 декабря в холле на первом 
этаже открылся пункт приёма книг.  

 
А накануне ребята прошлись по 

Улькану, заглянули в гости к 
хозяевам, которые охотно 
поделились литературой.  

 
Мальчишки и девчонки, наши 

добровольцы, отреставрировали 
книги.  

 
 

 

 
После этого  в Торговом Центре 

посёлка ребята  установили стеллаж, 
расположили книги на полках. 

 
Теперь каждый желающий может 

взять почитать книгу и даже оставить 
полюбившуюся себе. 

 
 

 
ФОТО ИРИНЫ РЯБОВОЙ 
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«Я люблю читать!» 
 

Декабрь – насыщенный на события месяц. Но даже предновогодняя 

суета не помешала школьным библиотекарям провести акцию «Я люблю 

читать!» в которой приняли участие все обучающиеся школы.  

В рамках акции 8 первоклассников изъявили желание поучаствовать во 

Всероссийской викторине «Творец детских книг», посвящѐнной творчеству 

Николая Носова. 2-4 классы боролись за звание «Самый читающий класс». 5-

6 классам было предложено стать иллюстраторами старых сказок, но на 

новый лад. Семиклассники писали отзывы о любимой или недавно 

прочитанной книге. 8-10 классы рекламировали библиотеку в конкурсе 

«библиотечный слоган». Вот некоторые 

из них: «Не заменят дискотеки мудрость 

книг библиотеки!»; «Приглашаем в 

Книжный дом, Вам уютно будет в нѐм»; 

«Брось мышку! Возьми книжку!»; 

«Новое поколение выбирает чтение!». А 

одиннадцатиклассники представили на 

суд всей школы селфи с любимой 

книгой.  

Кроме вышеперечисленных мероприятий был проведѐн анализ 

читательских формуляров, который выявил лидеров чтения. «Золотой 

формуляр» получили 3а, 5б, 7а и 11а классы. 

Хочу пожелать всем, не 

только ученикам, но и 

родителям: ходите чаще в 

библиотеку, читайте книги. 

Ведь книга подобна парашюту. 

Она не принесѐт никакой 

пользы, пока будет закрыта. 

Открывайте книги, листайте и 

наслаждайтесь чтением! 

 
Галина Самарина,  

педагог-библиотекарь МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Фото Ирины Рябовой
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КАК ВЫРАСТИТЬ СЧАСТЛИВОГОРЕБЁНКА: 
13 СОВЕТОВ ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Нет ничего более важного для родителей, чем родить и воспитать здоровое и 
счастливое потомство. В первую очередь в каждой семье должна быть гармония. Мы 
подготовили тринадцать полезных советов для мам и пап, которые на самом деле 
очень просты, но при этом очень полезны.  

Не забывай об этих принципах воспитания, и ты вырастишь счастливых и уверенных в себе 
детей! 

1. Всегда начинай с себя. Старайся отдыхать, высыпайся, питайся здоровой пищей, 
занимайся спортом. В первую очередь подавай своим детям правильный пример.  

2. Следи за своими эмоциями. Не доводи себя до стрессов и эмоциональных срывов. 
Старайся трезво смотреть на вещи и быть спокойной. 

3. Если ребенок ведет себя плохо, то расценивай его поведение, как желание доказать или донести какое-то послание до взрослых. 
Скорее всего, ему не хватает от родителей внимания, заботы и любви.  

4. Не напоминай ему постоянно о его недостатках. Никаких сравнений с другими детьми быть не должно. Это может понизить 
самооценку чада. Акцентируй внимание на достоинствах ребенка, помогай ему в достижении целей. 

5. Если ты хочешь, чтобы ребенок уважал твои просьбы и желания, тогда уважай и его.  
6. Принимай своего ребенка именно таким, какой он есть. Не старайся изменить его полностью. Не ломай его жизнь, он сам должен 

выбирать занятия по душе и быть тем, кем он хочет быть. 
7. Общайся с ребенком в спокойном тоне. Не кричи на него. 
8. Критикуй или хвали поступки ребенка, а не его самого. К примеру, говори не «Ты плохой», а «Ты поступил в этом случае плохо».  
9. Смотри ребенку в глаза при разговоре.  
10. Показывай малышу, что он является важной частью семьи. Давай ему мелкие поручения, чтобы он чувствовал себя полезным.  
11. Повышай самооценку ребенка до здравых пределов.  
12. Прививай ребенку ответственность за свои поступки и свой выбор.  
13. Расти ребенка в любви, гармонии и заботе.  
Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был уверенным в себе, счастливым и умел радоваться жизни, возьми на вооружение эти 

принципы. 
... Источник: https://headinsider.net/2015/08/05/kak-vyrastit-schastlivogo-rebenka-13-sovetov-dlya-zabotlivyx-roditelej/ 



 


